
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО БИОЛОГИИ 
 

6 КЛАСС 

Данная программа по биологии разработана для учащихся 6 класса ФГОС 
общеобразовательных учреждений на основе фундаментального ядра содержания 
основного общего образования, Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в полном 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования, требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, фундаментальным 
ядром содержания общего образования, примерной программой по биологии. 
Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ « Об образовании» ; ФГОС 
(базовый уровень); Примерной программы по биологии (базовый уровень); 
требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным перечнем 
учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе, на основе 
рабочей программы ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Дрофа 2014 
Автор: В.В. Пасечник Биология. 5–9 классы: программа. — М.: Дрофа, 2014.  

Обеспечена учебником ФГОС Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. 
Пасечник,- М, Дрофа, 2015. Содержание курса биологии представляет собой первую 
ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 
содержания общего образования. Тематическое планирование — это следующая 
ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт 
представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 
биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано 
число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела 
курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Изучение биологии на 
ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование 



у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии 
«Многообразие покрытосеменных растений» ;и учебно-методических пособиях, 
созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника, линия 
Вертикаль, ФГОС. 

В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 
строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 
систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о 
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности 
основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 
решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 
фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 
понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 
лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 
Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 
тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

7 КЛАСС 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, примерной программы основного 
общего образования по биологии; Биология 5 -11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В. В. Пасечника /авт. Сост. Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  



В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 
общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2007. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующей цели: 
 освоение знании о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли животных, о методах познания животного организма. 
      Для достижения поставленной цели, решаются следующие задачи: 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 
поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение 
правил поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В VII 
классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, 
её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 
индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 
человека, научиться принимать экологически правильные решения в области 
природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и 
принципах их классификации. Они узнают о практическом значении биологических 
знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии 
и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под 
влиянием деятельности человека. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-
го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, всего 68 
часов.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной 
программой.  



Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками, психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 
9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, Примерной программы основного 
общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный; 
компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 
Дрофа, 2007). Также использованы Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 6 – 11 класс



М, Дрофа, 2005, (авт. Пасечник В.В. и др.), полностью  отражающие  содержание  
Примерной  программы, с дополнениями не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Каменский Л.Л., Криксунов ЕЛ., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию 
и экологию. 9 кл. - М.: Дрофа,\2007 - 304 с (Гриф: Рекомендовано МО РФ). 

Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 
освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 
ориентации. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующей цели: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы. 

 Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-
го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 
Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о 
ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 
курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 
развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 
биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 



соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 
ценностями. 

  Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
патриотического, физического, трудового, санитарно-гиги енического, полового 
воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием 
и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. 
Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с 
деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 
жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 
последующих поколений людей. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 
основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 
классификация, анализ, оценка. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 
программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 
и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 
особенностями развития учащихся. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 
общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы 
общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 
темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 
каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в 
рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых 
в значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к 
учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так 
и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной на 
самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. Особое внимание уделяется познавательной - активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы с 
внесенными в неё изменениями. Изменения внесены с учетом  примерной 
программы по биологии  и стандарта основного общего образования по биологии. В 
авторской программе В.В. Пасечника (2010 г) отсутствует  глава Экология и 
Биосфера и  человек. Так как эти темы  рекомендуются к изучению (требования  
стандарта основного общего образования по биологии и примерной программы по 
биологии), то они  внесены в содержание рабочей  программы ( в тему 1.5, 1.6). В 
связи  с этим изменяются  часы, отведенные  на изучение  отдельных разделов. 
Изменения  отражены в тематическом плане. Добавлена 1 лабораторная работа в 
тему 1.6, которая взяты из примерной программы. 
      В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2014 – 
2015 учебный год рабочая программа скорректирована и рассчитана на 34 учебные 
недели в год: 2 часа в неделю. 

 
 



10 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего образования по биологии и авторской 
программы В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному минимуму 
содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки. 

Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. -М.: Дрофа, 2007. 

Содержание курса направлено на достижение следующей цели: 
• освоение знаний о биологических системах клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлении о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания. 

      Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез о 
сущности и происхождении жизни, человека в ходе работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе отводится 
1 час в неделю, 34 часа в год соответственно. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». 
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 
общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 
среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 
молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а 
также приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и 
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 
дисциплин. 



В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 
умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены 
межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают 
знания об особенностях жизни как формах существования материи, роли 
физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 
уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими 
системами; о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 
изменчивости, об основных теориях биологии - клеточной, хромосомной, 
эволюционной, теории наследственности; об основных областях применения 
биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 
объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 
аргументированную опенку новой информации по биологическим вопросам; решать 
генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, 
составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения ц 
педагогических технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 
эксперимент); использование для решения познавательных задач различных 
источников информации; соблюдение норм и правил поведения в кабинете 
биологии, в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Результаты изучения курса «Общая биология» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 
практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальней и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 

Контроль и учет достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 
направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональной 
грамотности. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 
учащихся: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 
самостоятельные работы, проверочные работы! устный и письменный опросы); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные 
работы); 

- аттестация по итогам года; 
- формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, творческих отчетах, 
выставках, конкурсах и т.д.) 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 



самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

-  создание оптимальных условий обучения; 
-  исключение психотравмирующих факторов; 
-  сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
-  развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 
-  развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
Одним из условий формирования компетенций является - внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе интерактивных. 
Интерактивные технологии обладают   рядом   особенностей,   позволяющих   с   
достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: 
организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют 
максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют 
социальное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения 
мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с 
учетом психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство 
«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», что в конечном счёте и 
преследует программа модернизации образования. 

 
 


